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Интересные факты о мае   

 Май (от латинского mensis Maius) — "месяц 
богини Майи". Она являлась римской богиней 
плодородия. В Древнем Риме богиня Майя была 
отождествлена с богиней земли Майестой, её 
праздники приходились как раз на май (отсюда — 
название месяца). 

 
 В древней Ирландии 1 мая проводился праздник Белтейн с ритуальным 

зажиганием костров, по традиции. Считалось, что первого мая начиналось лето. 
А май считался первым летним месяцем. 

 В древнерусском календаре месяц именовался "травным", в некоторых 
месяцесловах встречаются названия "травник", а также "цветень". Название 
"май", было заимствовано в Византии предположительно вместе с юлианским 
календарём в конце пятнадцатого века. 
 

 В мае просыпаются от спячки змеи, ящерицы, саламандры, лягушки. Появляются 
комары. У большей части зверей и птиц май в северном полушарии является 
временем рождения на свет потомства. 
 

 Жители северного полушария привыкли, что май является последним месяцем 
весны. А вот для южного полушария он является третьим месяцем осени. 
 



               Планета детства «Лада» 
В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» автономной некоммерческой организацией дошкольного 

образования планета детства «Лада» (г.о.Тольятти) организовано оказание психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим 

детей. 

Консультации оказываются высококвалифицированными специалистами данной 

организации услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей от 0 до 18 лет, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей: 

- очно в помещении консультационных пунктов; 

- по месту жительства получателя услуг – выездная консультация (для граждан 

пенсионного возраста; инвалидов первой и второй групп; граждан, воспитывающим 

ребенка в неполной семье и являющимися единственным законом представителем 

ребенка дошкольного возраста, не обучающегося в образовательной организации; 

граждан, проживающим вне пределов транспортной доступности службы); 

- дистанционно. 

Услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

оказываются гражданам бесплатно в течение 2020года. 

 

 



Открыта регистрация на Всероссийский конкурс для 

школьников «Большая перемена» 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» — это онлайн-платформа для 

образования, развития и коммуникации 

всех учеников 8-10 классов. Конкурс 

стартовал 28 марта и пройдет до октября 

2020 года. Регистрация участников 

открыта на 

сайте https://bolshayaperemena.online  до 23 

июня. 

Ключевая цель конкурса – дать 

возможность каждому подростку 

раскрыть свои уникальные способности. Главным критерием отбора станет не оценка 

успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьникам в современном 

мире, в том числе умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в 

сложных ситуациях. 

В рамках конкурса учащиеся со всей России смогут пройти профессиональные 

тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект, получить доступ к 

образовательным программам и рекомендации ведущих экспертов – представителей 

научной, финансовой, образовательной сфер, искусства и спорта. 

Первая часть конкурсных испытаний будет проводиться дистанционно на 

сайте https://bolshayaperemena.online. Очные этапы конкурса пройдут с 20 июля 2020 

года.  На определенном этапе конкурса к участникам смогут присоединиться их 

любимые педагоги – вместе они смогут пройти этапы решения кейсов, участвовать в 

полуфиналах и финале конкурса. 

Победители «Большой перемены» (300 учащихся 10 классов) получат по 1 миллиону 

рублей на оплату обучения в вузе (средства также можно направить на проезд к месту 

учебы или, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку). Также 

победители смогут получить до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в 

вуз. Учащиеся 8-9 классов (300 победителей) смогут получить по 200 тысяч рублей на 

дополнительное образование и саморазвитие. Все финалисты (1200 человек) получат 

путевки в «Артек» — ведущий образовательный центр страны. 20 лучших школ 

смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей), а педагоги, 

подготовившие финалистов, смогут пройти образовательные программы в лучших 

центрах страны. 

Организаторами конкурса являются АНО «Россия – страна возможностей», проект 

«ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников, ФГБУ «Роспатриотцентр». 

Партнёры: Mail.ru Group («ВКонтакте»), Сбербанк России. 

Конкурс проходит при поддержке Министерства Просвещения РФ и Федерального 

агентства по делам молодежи. 

 

 

https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/450-otkryta-registratsiya-na-vserossijskij-konkurs-dlya-shkolnikov-bolshaya-peremena
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День Победы! 
Учащиеся 9 класса впервые приняли участие в едином классном часе "Памяти 

героев будем достойны" онлайн. Познакомились с экспонатами школьного 

музея г. Отрадного, поговорили о том, как жилось куйбышевцам в годы Великой 

Отечественной войны. Вместе с классным руководителем Жаксиликовой Н.Н. 

приняли активное участие в онлайн викторине о войне и получили сертификаты. 

Также участвовали в викторине, проводимой на сайте ФГОСТЕСТ. В семьях 

учеников 9 классах Веретенниковых и Жапаковых сегодня был очень 

насыщенный день.  

Родители и дети смотрели фильмы 

о войне, проводили мастер класс 

по изготовлению нагрудного знака 

к 9 мая, пели песни военных лет. 

Приняли участие во 

Всероссийской акции #РДШ 

#МыВсеРавноСкажемСпасибо Мы 

говорим «спасибо» нашим 

прадедам, землякам участникам 

Великой Отечественной войны за 

их мужество и отвагу на полях 

сражений, за трудовой подвиг в 

мирное время. Мы Вами гордимся! 

Мы Вас помним!    

 

 

 

 

 

 

 



Дню Победы посвящается… 

9 мая мы отмечаем важную дату в истории нашей страны – День Победы.  Нет в 

России семьи, которую война обошла стороной. В этот день мы вспоминаем тех, 

кто остался на полях сражений, и тех, кто после войны налаживал мирную 

жизнь. А ещё поздравляем воинов Великой отечественной Войны. А их 

становится все меньше. Это они стояли до последнего — защищая Родину. 

Стояли — и выстояли. А те, кого не взяли на фронт, ковали победу в тылу. Наша 

задача — сохранить память о подвиге нашего народа. День Победы — это 

праздник, объединяющий поколения. Мы помним свою историю и гордимся ею! 

 

Большой проект, посвященный 75-летию Великой Победы проходит сегодня в 

нашей школе. Ученики 5 класса приняли активное участие в едином классном 

часе «Памяти героев будем достойны». Провели виртуальную экскурсию по 

городам-героям. Узнали из видеоролика о самом молодом солдате войны Сергее 

Алешкове, сыне полка. Изготовили поздравления ветеранам и возложили цветы 

к сельскому памятнику погибшим воинам. 

 

Ребята 6 класса участвовали в конкурсе-викторине "Давайте, люди, никогда об 

этом не забудем!", смотрели худ. фильм о войне «Иваново детство», рисовали на 

тему: «Война глазами детей». 

 

Ученики 6 класса посмотрели интересную презентацию «День Победы», 

смотрели фильм «Сын полка», приняли участие в викторине «75 лет со дня 

Победы».   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/447-dnyu-pobedy-posvyashchaetsya


 

 

Ребята нашей школы приняли участие в 

Акции «Красная гвоздика». Тулупова Катя 

изготовила гвоздики и украсила ими буквы 

в словах «День Победы», ребята из 4 

класса делали открытки к празднику, 

рисовали рисунки на военную тему. 

Читали стихи, пели песни, смотрели 

познавательные видеоролики.  

 

 

 

 

 

 

 

Парамонов Ярослав принял участие в Акции 

«Бессмертный полк». Не только дети, но и 

родители участвовали в мероприятиях, 

передавали онлайн георгиевскую ленточку. 

Спасибо учителям за проведенные мероприятия, 

родителям за помощь детям в подготовке. Ведь 

День Победы – это праздник для всех, праздник 

для каждого из нас.  В день Великой Победы 

желаем всем здоровья, душевного тепла, 

внимания и заботы близких, пусть будет мирным 

каждый новый день, чистого неба над головой.  

С Днем Победы!  

 

Ребята 2-3 классов тоже принимали участие в 

мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. 

Впервые Единый классный час («Памяти героев будем 

достойны») с учениками был проведен классным 

руководителем Парамоновой Т. И. дистанционно. 

Ребята читали стихи о войне для ветеранов, пели 

песню «Катюша». Также был и конкурс рисунков на 

тему «День Победы». Кроме этого ребята 

поучаствовали в 

Акции «Окна 

Победы», украшали 

не только окна, но и 

дворы.  

 
 

 

 

 

 



Правовой вестник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Может ли учащийся для увеличения баллов повторно сдать ЕГЭ по 

предмету в 11-м классе, если по данному предмету ученик 

удовлетворительно сдал ЕГЭ в 10-м классе? 
 

 

Отвечая на этот вопрос, необходимо отметить, что законодательством предусмотрено, 

что участие в едином государственном экзамене (далее - ЕГЭ) при наличии 

действующих результатов ЕГЭ прошлых лет предусмотрено только для лиц, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие 

годы, имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего 

общего образования и подтверждающий получение среднего профессионального 

образования, а также лиц, имеющих среднее общее образование, полученное в 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 

выпускники прошлых лет. 

 

Из вышесказанного следует, если ученик удовлетворительно сдал ЕГЭ (баллы не ниже 

минимальных) по предмету в 10-м классе, он не может повторно участвовать в ЕГЭ по 

этому предмету в 11-м классе для увеличения баллов, такая возможность будет ему 

предоставлена только после получения аттестата о среднем общем образовании, когда 

он перейдет в категорию "выпускник прошлых лет". 

 

Возможность повторного участия в ЕГЭ в 11-м классе для обучающихся 10 классов 

предусмотрена только в случае получения неудовлетворительных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Наши именинники в мае 
 

 

 

 

 

 

 

                                                Проскурина Анастасия 7 

                                       Джумаева Галина 10 

                                    Звягинцева Нина Александровна 18 

                                             Убишев Арман Таскалиевич 18 

                                          Леонова Марина Александровна 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ясный майский день поздравляем вас с днем рожденья. Пусть в душе 

всегда будет весна с цветущими садами, теплым солнышком 

и свежими дождями, после которых можно увидеть радугу. Желаем вам 

стабильного крепкого здоровья, счастья, любви и везения. 
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